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02 сентября 2019 года 

 
 

План 
 работы предметно-цикловой комиссии  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
на 2019-2020 учебный год 

 
Проблемно-поисковая тема колледжа:  
«Модернизация содержания учебно – производственного процесса в соответствии с требо-
ваниями рынка труда посредством внедрения стандартов Worldskills, как инструмент по-
гружения в среду мировых тенденции по подготовке конкурентоспособных специалистов». 
Проблемно-поисковая тема ПЦК: 
«Формирование базовых компетенций  студентов, посредством внедрение стандартов 
Worldskills в содержание образовательных программ, с целью подготовки конкурентоспо-
собных специалистов, адаптированных к современным требованиям рынка труда в процес-
се преподавания  гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 
Цели и задачи ПЦК:  

• повышение качества учебных занятий на основе внедрения  полиязычия - использова-
ние методики CLIL и современных форм и методов обучения, продуктивных иннова-
ционных педагогических технологий. Улучшение работы по повышению качества 
обученности студентов и их мотивации к изучению гуманитарно и социально - эко-
номических  дисциплин. 

• повышение корпоративной культуры и навыков делового общения студентов; 
• развитие творческого мышления и самостоятельности студентов; 
• поиск и внедрение наиболее эффективных методов, приемов и средств обучения; 
• повышение профессиональной компетенции преподавателей; 
• продолжить формирование методического обеспечения гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (разработка электронных учебно-методических комплек-
сов (ЭУМК); 

• организация научно-исследовательской работы преподавателей и студентов (НИР, 
НИРС);  

• способствовать самообразованию педагогов и студентов; 
• обмен опытом между преподавателями – членами ПЦК для достижения стабильных 

позитивных результатов образовательной деятельности. 
  Состав ПЦК: 
 

№ 
п/п 

ИО Фамилия препо-
давателя 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые дисци-
плины 

Классное ру-
ководство 

(группа, спе-
циальность) 

Категория  Повышение квалификации 
(направления, когда, где) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. А.Ж.Жетыбаева 10 Основы права 

Статистика связи 
Человек. Общество. 
Право 
Факультатив: Основы 
казахстанского права 
Факультатив: Основы 

№ 222 РМ первая 2018г. НАО «Холдинг 
«Кәсіпқор»». Курсы повы-
шения квалификации на 
тему: «Внедрение IT 
технологий в образова-
тельный процесс 
организаций технического 
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предпринимательской 
деятельности 

и профессионального 
образования», 72 ч 
2019г. НПП РК Атамекен 
Курсы повышения квали-
фикации педагогических 
кадров на тему: «Развитие 
профессиональных 
компетенции преподавания 
курса «Основы 
предпринимаельской 
деятельности», 80ч.  г. 
Усть-Каменогорск. 

2. Ю.Н.Рыбалкин 29 лет Физическое воспита-
ние  

 нет высшая 2016г. На базе инноваци-
онных образовательных 
технологий при Государ-
ственном университете 
имени Шакарима города 
Семей на тему: 
«Современные аспекты 
организации физического 
воспитания в 
образовательных 
учреждениях» 

3. К.С.Темирбеков 42 года Физическое воспита-
ние  

 нет высшая 2015г. На базе инновацион-
ных образовательных тех-
нологий при Государ-
ственном университете 
имени Шакарима города 
Семей. Білім беру 
жүйесіндегі 
денешынықтыру дың 
теориясы мен 
әдістемесіндегі жаңа 
тәсілдер 
УО ВКО. ОО «Федерация 
спортивного ориентирова-
ния ВКО» Областной се-
минар-практикум по спор-
тивному ориентированию 
(начальный уровень) 

4. Н.А.Урунбаева 34 года Профессиональный 
английский язык 

 233 ТКУ 
 

высшая 2017г. Институт повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки кадров Казах-
ского гуманитарно-
юридического инноваци-
онного университета г. 
Семей на тему «Использо-
вание эффективных прие-
мов и методов на уроках 
английского языка» в объ-
еме 72 ч. 

5. Г.Т.Борубаева 30 лет Профессиональный 
казахский язык 

 112 ММТ высшая 2016г. Курсы повышения 
квалификации по совер-
шенствованию уровня вла-
дения языком. Тема: "По-
вышение профессиональ-
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ных компетенций препода-
вания русского языка в си-
стеме 3-х язычного образо-
вания" 

6.  Алалжанов А.У. 16 лет Физическое воспита-
ние 

нет  2019г. На базе инноваци-
онных образовательных 
технологий при Государ-
ственном университете 
имени Шакарима города 
Семей. «Білім беру 
мекемелерінде  дене 
тәрбиесін 
ұйымдастырудың заманауи 
аспектілері»,36 ч. 

7. Сартаева Г.Т. 24 года «Основы экономиче-
ской теории», 
 «Основы экономи-
ки»,  
«Экономика и плани-
рование на предприя-
тиях почтовой связи»,  
«Менеджмент и этика 
деловых отношений», 
«Маркетинг в сфере 
почтовой связи», 
«Экономика и управ-
ление производ-
ством» 

нет высшая 2019г. НПП РК Атамекен 
Курсы повышения квали-
фикации педагогических 
кадров на тему: «Развитие 
профессиональных 
компетенции преподавания 
курса «Основы 
предпринимаельской 
деятельности», 80ч.  г. 
Усть-Каменогорск. 

8. Халибекова А.Х. 9лет Делопроизводство  162 РБ 
 373 БТ 

вторая 2018ж.  КазГЮУ «Өзін-
өзі тану» пәнін оқытудың 
ғылыми-әдістемелік 
негіздері модулі бойынша, 
72сағат 
2019ж. Казахский гумани-
тарно-юридический иннова-
ционный университет Ма-
гистр гуманитарных наук 

 
Зав ПЦК  А.Ж.Жетыбаева 
Секретарь А.Х.Халибекова 
 
Проблемно-поисковые темы преподавателей – членов  ПЦК: 
№ 
п. 
п. 

ИО Фамилия преподава-
теля 

Методическая тема 

1.  А.Ж.Жетыбаева  «Экономика және құқық пәндері көмегімен бірлесе жасаған жұмыстың 
барысында бәсекелестікке қабілеттілікке қол жеткізу» 

2.  Ю.Н.Рыбалкин  «Применение игровых технологий  на уроках физической культуры». 
3.  К.С.Темирбеков «Студенттердін денсаулығын  жанғарту және күш қүатын  дамыту»   
4.  Н.А.Урунбаева  «Студенттердің тілдік құзіретін жетілдіру-бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби 

дайындау сапасының негізі» 
 
 

5.  Г.Т.Борубаева  «Совершенствование языковой компетенции студентов как основы качества 
профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов» 

6.  А.У.Алалжанов «Дене шынықтыру сабағының тиімділігін арттыру арқылы базалық дайындықты 
жетілдіру»   

7.  Г.Т.Сартаева «Формирование экономического мышления и развитие профессиональных компе-
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тенций обучающихся, посредством внедрения стандартов World Skills с целью 
повышения престижа высококвалифицированных кадров, демонстрации важно-
сти компетенция для экономического роста страны в целом и личного успеха в 
частности» 

 
Организационная работа 

Цели: 
1. На основе использования модульной (модульное обучения на основе 

компетентностного подхода) технологии повышение эффективности 
образовательного процесса через применение современных подходов, непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 
преподавателей. 

2. Совершенствовать работу ПЦК, исходя из единого плана работы и ППТ колледжа. 
3. Сформировать и приобщить преподавателей ПЦК совместно со студентами к научно 

– исследовательской деятельности колледжа, активно участвовать и организовывать в 
различных культурно – воспитательных мероприятиях, с внедрением полиязычия - 
использование методики CLIL. 

 
№ 
п./
п. 

Мероприятия Сроки исполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
1.  Рассмотрение основных направле-

ний плана работы ПЦК на 2019-
2020 учебный год. 

август 2019 года Зав. ПЦК, члены 
ПЦК 

 

2.  Организация и проведение заседа-
ний ПЦК. 

Ежемесячно Зав. ПЦК  

3.  Ведение протоколов заседаний 
ПЦК. 

Ежемесячно  А.Х. Халибекова   

4.  Осуществление контроля за свое-
временным: 
- составлением модулей, перспек-
тивно-тематических планов и ра-
бочих программ учебных дисци-
плин согласно СМК; 
- разработкой индивидуальных 
планов работы преподавателей со-
гласно СМК; 
- составлением плана работы учеб-
ных кабинетов. 

Август-сентябрь  
2019 года 

Зав. ПЦК  

5.  Обсуждение аттестационных мате-
риалов для промежуточной и ито-
говой аттестации. 

Ноябрь 2019 года Зав. ПЦК, члены 
ПЦК 

 

6.  Анализ успеваемости и посещае-
мости студентов. 

1 раз в 2 месяца Зав. ПЦК  

7.  Организация и проведение: 
- Недели ПЦК; 
- Недели физического воспитания 
и НВП (открытые занятия, олим-
пиады, внеаудиторные мероприя-
тия и др.). 

 
февраль 2020 го-
да 
 
 апрель 2020 года 

 
Члены ПЦК 
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8.  Контроль хода разработки и 
оформления дидактических мате-
риалов для учебных и внеурочных 
занятий (схемы, таблицы, карточки 
для индивидуальной работы, те-
сты, электронные презентации, ви-
деоуроки, ). 

 
В течение года 

 
Члены ПЦК 

 

9.  Разработать и утвердить график 
взаимопосещения занятий. 

Сентябрь 2019 
года 

Зав. ПЦК  

10.  Контроль над формированием 
учебно-методического обеспече-
ния (УМК): индивидуальные бесе-
ды с преподавателями, консульта-
циионная помощь, организация 
обмена опытом. 

В течение учеб-
ного года и на 
заседаниях ПЦК 

Зав. ПЦК  

11.  Организация взаимопосещения 
уроков: актуализация схем посе-
щения, сбор аналитических мате-
риалов посещения уроков препо-
давателями. 

В течение учеб-
ного года и на 
заседаниях ПЦК 

Методист КРиС, 
Зав. ПЦК 

 

12.  Предварительный смотр Портфо-
лио и УМК преподавателей-членов 
ПЦК. 

Апрель  2019 года Члены ПЦК 
 

 

13.  Анализ работы ПЦК за 2019-2020 
учебный год и составление отчёта 
о работе ПЦК. 

Июнь 2020 года Зав. ПЦК  

 
2. Учебно-методическая работа 

Цели:  
1. Способствовать продуктивной работе преподавателей над индивидуальной ППТ. 
2. Вести работу по подготовке педагогов к аттестации. 
3. Организовать работу ПЦК по изучению ТРИЗ, ТРКМ , BOOPS и других современных 

педагогических технологий. 
Применения методики CLIL с помощью приложений: LearningApps,  Kahoot, Plickers  на 
уроках. 
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2.1. Информационно – методическое обеспечение учебного процесса 
№ 
п.
/п
. 

Мероприятия Сроки исполнения 
Ответствен-

ный исполни-
тель 

Отметка о вы-
полнении 

1 2 3 4 5 
1.  Разработка учебно-методической 

литературы ( учебные пособия, 
сборники тестов, сборник 
ситуационных задач, сборник 
схем и таблиц). 

Сентябрь 2019 года 
- май 2020 года 
 

Члены ПЦК  
 
 

2.  Обзор новейшей учебно-
методической литературы. 

По мере поступле-
ния 

Зав. библиоте-
кой  

 

3.  Преподавателям – членам ПЦК 
начать формирование 
электронные учебники по 
преподаваемым дисциплинам. 

В течение учебного 
года 

Зав. ПЦК, 
Члены ПЦК 

 

4.  Анализ разработки контрольных 
материалов (раздаточные 
карточки, ситуационные задачи, 
экзаменационных вопросников и 
билетов, тестов), формирование 
методички по написанию курсо-
вых и дипломных проектов. 

1 раз в семестр Члены ПЦК  

5.  Работа и участие  в организации 
внеурочных мероприятий 
колледжа. 

В течение учебного 
года по плану ВР и 
ПЦК  

Члены ПЦК  

6.  Совместно с НМЛ подобрать ма-
териалы для изучения и внедрения 
в учебный процесс по ТРКМ, 
ТРИЗ, IT и модульных программ 
по специальностям 

в течение сентября-
ноября 2018 года 

Члены ПЦК, 
методист 
КРиС 

 

7.  Организация отчетности препода-
вателей. 

По итогам семест-
ра, учебного года 

Зав. ПЦК  

8.  Организация самостоятельной ра-
боты студентов в кабинетах. 

В течение учебного 
года 

Члены ПЦК – 
зав.кабинетам
и 

 

9.  Самоанализ использования ТСО, 
современных образовательных 
технологий, в том числе ТРИЗ, 
ТРКМ, IT, BOOPS. 

В течение учебного 
года 

Члены ПЦК, 
зав. ПЦК 

 

10.  Контроль выполнения перспек-
тивно-тематических планов. 

В соответствии с 
графиком учебного 
процесса и распи-
санием учебных 
занятий 

Члены ПЦК, 
зав. ПЦК 

 

11.  Мониторинг  результатов  экзаме-
национных сессий. 

По итогам семест-
ра. 

Члены ПЦК, 
зав. ПЦК 
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2.2. Работа по формированию, изучению, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта 

№ 
п.
/п
. 

Мероприятия Сроки исполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

Отметка о вы-
полнении 

1 4 3 2 5 
1.  Использование материалов перио-

дической печати, электронных об-
разовательных ресурсов Интернет, 
опыта преподавания ведущих пе-
дагогов колледжа. 

В течение учеб-
ного года 

Члены ПЦК  

2.  Взаимопосещение занятий. В течение учеб-
ного года по 
графику 

Члены ПЦК  

3.  Проведение открытых занятий в 
рамках предметных недель. 

В течение учеб-
ного года по 
графику прове-
дения предмет-
ных недель 

Члены ПЦК  

4.  Выявление и изучение педагогиче-
ского мастерства (новаторства) 
преподавателей-членов ПЦК: 
- посещение уроков преподавате-
лей-членов ПЦК; 
- анализ эффективности уроков. 

В течение учеб-
ного года 

Зав. ПЦК  

5.  Фестиваль «ТІЛ - ЕЛ БІРЛІГІ» - 
«ЯЗЫК - СИМВОЛ ЕДИНСТВА 
НАРОДА» - «LANGUAGE - THE 
SYMBOL OF UNITY OF THE 
PEOPLE», посвященного дню язы-
ков народов Казахстана 

Сентябрь 2019 г. Борубаева Г.Т. 
Урунбаева Н.А. 

 

6.  Конкурс «Колледждің ғажайып 
ерекше ондығы» 

 март 2020 г. Все члены ПЦК  

7. Жастар жылына орай «Еліміздің 
атақты жастары» атты 
презентациялар фестивалі 

2 полугодие Борубаева Г.Т. 
Урунбаева Н.А. 

 

 
 

3. Научно-методическая работа 
3.1  Научно - исследовательская работа студентов (НИРС) 
№ 
п.
/п
. 

Наименование конкурса, олимпи-
ады, научно-практической конфе-

ренции и их уровень 

Организатор 
Мероприятия 

Научный руко-
водитель 

Сроки 
Проведения 

1 2 3 4 5 
1. Подготовка студентов к участию 

в научно-практических, научно-
теоретических конференциях раз-

ПЦК ГиСЭД, 
НСО  

Члены ПЦК В течение года по 
плану ПЦК 
ГиСЭД 
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личного уровня. 
-Участие в конференциях респуб-
ликанского, областного и город-
ского уровня (согласно информа-
ционным письмам); 

2.  Участие студентов в мероприяти-
ях в рамках недели ПЦК. 

ПЦК ГиСЭД Члены ПЦК Февраль 2020 года 

3. Участие и организация в 
городском мероприятие по про-
фориентации среди учащихся 
школ города и пригорода «IT ма-
рафон MY KRIS» 

Отдел профори-
ентации, Адми-
нистрация 

Все члены ПЦК Второе полугодие 
2020 г 

5. Участие преподавателей и сту-
дентов в разработке электронных 
учебников и ЭУМК. 

ПЦК ГиСЭД Члены ПЦК В течение учебно-
го года 

6. Подготовка студентов к  
городскому конкурсу научно-
практических работ НСО 
«ТechSkills» 

НСО колледжа 
«Инсайт» 

Преподаватели 
ПЦК 

14 марта 2020 го-
да 

7 Мастер-класс ««Бизнес-проект» - 
перспектива создания собствен-
ного бизнеса» 

Члены ПЦК Преподаватели 
экономических 
дисциплин 

Май 2020 год 
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3.2 Научно-исследовательская работа (НИР) 
 
№ ИОФ Направление Этапы работы  

Сроки 
 

1 Все члены 
ПЦК 

Участие в 
научно-
теоретических и 
научно-
практических 
конференциях 
различного 
уровня. 

 
по мере необходимости 
  

В течении года 

2. Члены 
ПЦК 

Самообразование
,Самообра-
зование, в том 
числе с исполь-
зованием 
CLIL,BOOPS, IT  
технологий 
(Plicers, 
Kahoot.com, 
Learningapps.org) 

В течение 2019-2020 учебного года Использование 
приобре-
тенных знаний 
в практи-
ческой дея-
тельности 

3 Сартаева 
Г.Т 

Сборник лекци-
онных материа-
лов и практиче-
ских работ по 
предмету 
факультатив 
«Основы 
предприниматель
ской 
деятельности» 
 

1 этап - разработка дидактических 
материалов по факультативу 

 
До 20 апреля 
2020 года 

4 Жетыбаева 
А.Ж. 

Сборник лекци-
онных материа-
лов и практиче-
ских работ по 
предмету «Осно-
вы права», «Эко-
номика отрасли и 
предпринима-
тельской дея-
тельности», 
«Казахстанское 
право» 

1 этап – пополнение  лекционного ма-
териала на электронном носителе 
2 этап – составление и пополнение 
дидактического материала по 
преподаваемым дисцилинам 
3 этап – подготовить по факультативу 
сборник необходимых опорных 
сигналов 
 

До 28 февраля 
2020 года 
 
 
До 20 мая 2020 
года 

6 Урунбаева 
Н.А. 

«Кәсіптік 
ағылшын тілі», 
«Ағылшын тілі» 
пәндері бойынша 

1 этап – таратпа карточкалар, тараптпа 
тексттерді толықтыру және 
жаңашылдандыру 
2 этап – буклеттер, баяндамаларды 

До 7 декабря 
2019 года 
 
До 15 декабря 
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дәрістер жинағы 
 

электрондық түрде қамтамасыз ету 
3 этап – электрондық оқулық, элек-
тронды тұсаукесер (презентация), 
электрондық кітаптарды 
актуалдандыру 
4 этап – кәсіптік терминдердің 
жинағын жинау 
5 этап – ағылшын орыс тіліндегі 
сөздікті құру   

2019 года 
 
До 25 апреля 
2020 года 

7 Х.А.Халибе
кова 

Сборник лекций 
по предмету  
«Делопроизвод-
ство» 

1 этап – систематизация лекционного 
материала 
2 этап – создание электронного вари-
анта сборника лекций  
3 этап – издание сборника лекций на 
бумажном носителе 
 

До 27 декабря 
2019 года 
До 15 января 
2020 года 
До 24 мая 2020 
года 

8 Борубаева 
Г.Т 

Сборник лекции 
по предметам 
«казахский язык 
и литература 
«русский язык и 
литература»  
«профессиональ-
ный казахский 
язык» 
«профессиональ-
ный русский 
язык» 

1 этап – систематизация лекционного 
материала 
2 этап – создание электронного вари-
анта сборника лекций 
3 этап – издание сборника тестов и 
текстов 
4 этап – создание сборника задании 
для самостоятельной работы 
5 этап – презентации по лексическим 
темам 

До 02 декабря 
2019 года 
До 05 января 
2020 года 
До 24 апреля 
2020 года 

8 Рыбалкин 
Ю.Н. 
Алалжанов 
А.О. 
Темирбе-
ков К.С. 

Сборник задач и 
упражнений по 
физическому 
воспитанию 
 

Усовершенствование и актуализация 
сбора данных  
Формирование папок и систематизация 
методической документации 

В течении 
учебного  года 

 
 

4. Повышение квалификации преподавателей 
Цели: 
Стимулировать преподавателей к работе по повышению профессионального уровня. 
№ ИОФ Мероприятия сроки Результат 
1. Члены ПЦК  Участие в работе методических семинаров, 

мастер-классов, методических посиделок и 
т.д.  

В течение 
2019-2020 
учебного го-
да 

Использование приобре-
тенных знаний в практи-
ческой деятельности 

2. Члены ПЦК Самообразование, Самообразование, в том 
числе с использованием CLIL, IT, BOOPS  
технологий (Plicers, Kahoot.com, 
Learningapps.org) 

В течение 
2019-2020 
учебного го-
да 

Использование приобре-
тенных знаний в практи-
ческой деятельности 
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 4.1. Открытые уроки и внеурочные мероприятия 
Цели: Обобщение и обмен педагогическим опытом преподавателей-членов ПЦК. 
 

№ ИОФ Название открытого занятия Сроки Результат 

1 Урунбаева Н.А. Апталықта «Полиглот» сайысын 
өткізу 

2 
жартыжылдық 

Іс шараның 
талдамасы, 
әдістмелік 
нұсқа 

2 Халибекова 
А.Х. 

Іс жургізу пәні бойынша сайыс 
ұйымдастыру 

2 
жартыжылдық 

Іс шараның 
талдамасы, 
әдістмелік 
нұсқа 

3 Сартаева Г.Т Выступление на тему «Внедрение 
стандартов World Skills в профессио-
нальное обучение»; 
 

2 полугодие Доклад  

4 Сартаева Г.Т Открытое внеклассное мероприятия на 
тему «MVP- товары, их назначение» 

Апрель  2020 г Анализ откры-
того внекласс-
ного мероприя-
тия 

5 Жетыбаева А.Ж. Мастер-класс ««Бизнес-проект» - пер-
спектива создания собственного биз-
неса» 

Май 2020г. Анализ откры-
того внекласс-
ного мероприя-
тия 

 

4.2. Издательская деятельность 
Цель: Пополнение банка внутренних изданий колледжа по плану создания методической 
продукции ПЦК ГиСЭД. 

  
№ 

 
ИОФ 

 
Периодическое издание 

 
Сроки вы-
полнения 

1 Все члены ПЦК Публикация статей в сборники материалов конферен-
ций различных уровней, на сайты Renal.com.kz, 
Collegy.ucoz.ru, 

По плану 
проведения 
конференций 

2 Г.Т.Борубаева Журнал «Техническое и профессиональное образова-
ние» материалы внеклассного мероприятия 

 
 

Декабрь 2019 
3 А.Ж. Жетыбаева Журнал «Техническое и профессиональное образова-

ние», статья «Қазақстандағы діни экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу алғышарттары» 

 
Ноябрь 2019 

4 А.У.Алалжанов Туризм жайлы іс шараның материалдарын жария ету Желтоқсан 
2019 

5 А.Х.Халибекова «Латын әліпбиі - заман талабы» атты мақала жария ету. Қараша 2019 

6 Урунбаева Н.А. Ұстаз газетіне мақала жариялау 25 сәуірге 
дейн 
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7 Сартаева Г.Т. Статья «Внедрение стандартов World Skills в профес-
сиональное обучение»;   

Методическая разработка открытого внеклассного ме-
роприятия на тему «MVP- товары, их назначение» в 
Республиканский научно-методический, педагогиче-
ский журнал «Экономика негіздері» (Алматы) 

Мамыр 2020 

 
4.3. Участие в работе ГМК 
№ 
п./
п. 

Мероприятие Время проведения Участники Примечание 

1. Активное участие в засе-
даниях ГМК по профилю 
(предмету) 

 1 раз в 2 месяца Члены ПЦК Отчет  

 
4. 4. План разработки методических и дидактических материалов 

 

№ ИОФ Наименование  Сроки 

1.  Все члены ПЦК Согласно индивидуальных планов работы 
преподавателей: 
 Разработка средств обучения 
 задания для самостоятельной работы 
студентов 
 электронные презентации по предметам 
 Разработка средств контроля 
 экзаменационные вопросы 
 методических указаний по выполнению 
контрольных работ для студентов заочного 
отделения 

В течении года 

 
5. Воспитательная работа 

№ 
п./п. Содержание работы Исполнитель Срок исполнения Отметка об ис-

полнении 
1.  Организация и проведение ме-

роприятий по плану воспита-
тельной работы колледжа. 

Члены ПЦК В соответствии с 
планом 

 

2.  Организация и проведение 
внеклассных мероприятий по 
преподаваемым дисциплинам 
(классные часы, олимпиады, 
викторины). 

Согласно индиви-
дуальному плану 
работы членов 
ПЦК 

В течение учеб-
ного года 

 

3.  Организация и проведение 
предметных олимпиад и 
недель. 

Члены ПЦК 19-23 февраль 
2020 года Неделя 
ПЦК ГиСЭД 
17 - 22 апреля 
2020года Неделя 
физкультуры и 
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НВП 

4.   1. Организация и проведение  
Фестиваля   «Тіл – ел 
бірлігі» - «Язык – символ 
единства народа»,  посвя-
щенного Дню языков 
народов Казахстана.  

 2. Конкурс знатоков 
профессионального 
русского языка 

 3. Фестиваль презентаций 
«Еліміздің атақты 
жастары» (на 3 языках: на 
казахском, русском и 
английском языках).  

 4. Предметная олимпиада по 
казахскому и русскому 
языкам.  

 5. Конкурс «Полиглот» (на 3-х 
языках) 

Г.Т.Борубаева 
Н.А.Урунбаева 

24 сентября 2019 
Октябрь  
Февраль  
 

 

5.  Городской конкурс научно-
практических работ НСО 
«ТechSkills» 

А.Ж.Жетыбаева, 
совместно с мето-
дистом, П Ц К 
ПИиП, ОМК есте-
ственных дисци-
плин и ОМК об-
щественных дис-
циплин 

Март 2020г. Руководитель 
НСО, зав. 
ПЦК, препода-
ватели-
предметники 

6.  Республиканская студенческая 
конференция "Связисты в годы 
ВОВ" 

Зам. директора по 
ВР. Методист 
НСО 

Май 2020г. Подготовка 
членами ПЦК 
учащихся 

 
 

6. Профориентационная работа  
№  Содержание работы Исполнитель Срок исполнения Примечание 
1. Городское мероприятие по 

профориентации среди 
учащихся школ города и 
пригорода «IT марафон « 
MY KRIS»» 

Отдел профори-
ентации, Ад-
минстрация. 

Апрель 2020 Участие всех 
членов ПЦК 

2. Проектирование методов 
работы по профессиональ-
ной ориентации школьни-
ков. 

Преподаватели – 
члены ПЦК 

Февраль 2020 года Разработка мето-
дрекомендаций для 
преподавателей 

3. Посещение СШ г. Семей с 
целью проведения бесед, 
встреч, консультаций с 
учащимися, их родителями 

Преподаватели – 
члены ПЦК 

В соответствии с 
графиком профори-
ентационной работы 

Составление отче-
тов о проделанной 
работе 
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4. Участие в мероприятиях по 
профессиональной ориен-
тации школьников:  

• Выставка 
технического 
творчества 

Преподаватели – 
члены ПЦК 

 
 
Помощь в организа-
ции и проведении 
мероприятий 

 

 
 
 

7. План заседаний ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
№ Содержание работы Дата Ответственный 
1. 1. Обсуждение и утверждение плана работы ПЦК на 

2019-2020 учебный год. (зав. ПЦК ГиСЭД 
А.Ж.Жетыбаева) 

2. Рассмотрение рабочих программ и ПТП и 
предоставление их на утверждение. (Если есть из-
менения в нагрузке) 

3. Рассмотрение и обсуждение планов работы над 
ЕППТ. 

4. Внедрение модульной технологии в преподаваемые 
дисциплины 

5. О рейтинговой оценке деятельности ИПР колледжа 

29.08.2019 г. Члены ПЦК 
 
 
Члены ПЦК 
 
Члены ПЦК 
 
 
Члены ПЦК 
Методист 
колледжа 

2. 1. Рассмотрение и предложение   ЕППТ  ПЦК  
2. Рассмотрение методической разработки городского 

внеклассного мероприятия  «Еліміздің атақты 
жастары», посвященный году молодежи (на 3 
языках: на казахском, русском и английском 
языках).  

3. Использование в учебном процессе современных 
мобильных приложений и IT технологий 

 

05.09. 2019 г. Члены ПЦК 
 
члены ПЦК 
Урунбаева Н.А. 
Борубаева Г.Т. 
Члены ПЦК 
Зав.ПЦК 

3. 1. Обсуждение и утверждение тем курсовых работ на 
дневном и заочном отделениях.                                    
2.  Рассмотрение и предоставление к утверждению 
вопросов заданий экзаменационной сессии для сту-
дентов очного и заочного отделения.        

2. Обсуждение и рассмотрение внеклассного 
мероприятия Халибековой А.Х«Латын әліпбиіне 
көшу – бүгінгі күннің талабы»  

04.10.2019 го-
да 

 
 
А.Ж.Жетыбаева 
Члены ПЦК 
 
Халибекова А.Х. 

4.  1.   Рассмотрение  аттестационных материалов для 
проведения промежуточной и итоговой аттестации 
(экзаменационные билеты и тесты)                                                                                                                             
2.  Организация и проведение  Фестиваля   «Тіл – ел 
бірлігі» - «Язык – символ единства народа»,  посвя-
щенного Дню языков народов Казахстана.  

3. Рассмотрение и актуализация публикации, 
обновление раздаточных материалов по 
преподавемым дисциплинам. 

 

01.11.2019 го-
да 

Члены ПЦК 
 
 
Борубаева Г.Т. 
Урунбаева Н.А. 
 
Члены ПЦК 

5. 1. Отчеты преподавателей о работе над ЕППТ за пер-
вый семестр 2019-2020 учебного года 

2. Обсуждение недели ПЦК 

06.12.2019 Члены ПЦК 
А.Ж.Жетыбаева,  
 Члены ПЦК 
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3. Подготовка итоговых материалов для итоговых 
знаний 1 семестра (экзаменационные билеты, тесто-
вые задачи, задания ОКР)  

4. Подготовка к Конкурсу «Лучший педагог» (внутри 
ПЦК) 

 
6. 1. Рассмотрение и утверждение плана проведения 

«Недели ПЦК ГиСЭД» 
2. Отчеты преподавателей о работе над ЕППТ за 

первый семестр 2019-2020 учебного года 
3. Итоги ПЦК за 1 полугодие 
4. Обновление данных в  системе автоматизации 

учебного процесса посредством Программно-
аппаратного комплекса «Портал колледжа»: ин-
формационно-программный комплекс «Портал 
колледжа», учебно-образовательный портал 
Dales-колледж. 

07.01.2020 Члены ПЦК 
 
 
Члены ПЦК 
 

7. 1. Подготовка к недели ПЦК ГИСЭД 
2. Подготовка к  IV Межгосударственной научно-

практической интернет-конференции «IT и теле-
коммуникации в образовании» с участием пре-
подавателей РК и РФ.  

3. Подготовка к конкурсу «Лучший Педагог» 

04.02.2020 Члены ПЦК 
 
Члены ПЦК 
 
 
Члены ПЦК 
 
 

8. 1. Обсуждение фестиваля презентаций «Еліміздің 
атақты жастары», посвященный году молодежи (на 3 
языках: на казахском, русском и английском языках). 

3. Отчеты преподавателей «Использование элек-
тронных приложений на уроках». 

4. Подготовка студентов к городскому конкурсу 
научно-практических работ НСО «ТechSkills» 
 

01.03.2020 Н.А.Урунбаева 
Г.Т.Борубаева 
 
Члены ПЦК 
 
 
 

9. 1. Рассмотрение и утверждение плана проведения 
Недели физического воспитания и НВП  

2. Отчеты преподавателей о работе над «Портфо-
лио преподавателя»  

3. Подготовка студентов во внутриколледжную 
конференци «10 успешных бизнес идей» 

04.04.2020 Рук.НВП и 
преподаватели 
физической 
культуры 
Члены ПЦК 
 

10. 1. Отчеты членов ПЦК об издательской деятельно-
сти и материалах для ЭМК колледжа. 

2. Презентация  «Сборника методических материа-
лов ПЦК ГиСЭД».  

3. Обсуждение материал по внеклассному 
мероприятию «WSK – шаг в будущее» 

02.05.2020 Члены ПЦК 
А.Ж.Жетыбаева 
 

11. 1. Итоги работы ПЦК  ГиСЭД за 2019-2020 учеб-
ный год. Рефлексия. 

2. Обсуждение проекта плана работы ПЦК  ГиСЭД 
на 2019-2020 учебный год. 

23.06.2020 Члены ПЦК 
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Разработчик А.Ж.Жетыбаева 2.09.2019  
 
 

Зав. ПЦК ГиСЭД                                  А.Ж.Жетыбаева 
29 августа 2019 года 
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